
РЕШ от 27.09.2019 №10/35 О передаче в безвозм пользование имущества, наход в мун собств МО МГП 
27.09.2019 19:26

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

  

«МУЛЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

  

МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

  

  

Р Е Ш Е Н И Е

  

  

  

27сентября 2019 года                                                                                                    № 10/35

  

                                                                                                                                           Экз. 1

  

 1 / 3



РЕШ от 27.09.2019 №10/35 О передаче в безвозм пользование имущества, наход в мун собств МО МГП 
27.09.2019 19:26

                                                                                                                                            

  

р.п. Мулловка

  

  

О передаче в безвозмездное пользование имущества, находящегося в
муниципальной собственности муниципального образования «Мулловское
городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области

  

  

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в
соответствии с Положением о порядке передачи в безвозмездное пользование
имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования
«Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области,
утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования «Мулловское
городское поселение» от 24 мая 2007 года № 8/34, Совет депутатов муниципального
образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской
области четвертого созыва решил:

  

       1. Передать в безвозмездное пользование областному государственному казённому
учреждению «Корпорация развития интернет-технологий – многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области»
имущество, находящееся в муниципальной собственности муниципального образования
«Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области:

  

       1.1. часть нежилого помещения, площадью 14,5 кв.м., расположенное по адресу:
Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Мулловка,                 ул. Советская, д. 65,
в целях осуществления ссудополучателем уставной деятельности. 
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       2. Администрации поселения муниципального образования «Мулловское городское
поселение» Мелекесского района Ульяновской области заключить договор
безвозмездного пользования с организацией сроком на 11 месяцев. 

  

       3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования
(обнародования) и подлежит размещению на сайте органа местного самоуправления
муниципального образования «Мулловское городское поселение» в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет .

  

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

  

  

  

  

  

  

Глава муниципального образования 

  

«Мулловское городское поселение»                                          А.В. Глива
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